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ВВЕДЕНИЕ
Образовательное пространство колледжа объединяет идеи образования
и предполагает трансляцию культуры, социального опыта, личностных
смыслов новому поколению. Ведущие направления воспитания учащейся
молодежи, составляющие систему воспитания, базируются на принципах
непрерывности и преемственности образовательной деятельности.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании,
одним из основных направлений государственной политики в сфере
образования является обеспечение деятельности учреждений образования по
реализации главной цели воспитания, предусмотренной ст. 18 Кодекса
Республики Беларусь об образовании.
В настоящем документе применяются следующие основные термины и
их определения :
образование - обучение и воспитание в интересах личности,
общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений,
навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности
обучающегося;
воспитание - целенаправленный процесс формирования духовно
нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося;
образовательный процесс - обучение и воспитание, организованные
учреждением образования;
образовательная деятельность - деятельность по обучению и
воспитанию, осуществляемая учреждением образования;
участники образовательного процесса - обучающиеся, законные
представители
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники.
обучающийся - лицо,
образовательной программы;

принятое для

освоения

содержания

учащийся - лицо,
осваивающее содержание одного из видов
образовательных программ среднего специального образования.
ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа
воспитания
учащихся
в Пинском колледже
учреждения образования «Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина» (далее - Программа) разработана на 2021-2025 годы.
Содержание
программы определяет
приоритеты
воспитания:

целенаправленное и активное содействие личностному становлению
профессионала, ответственного семьянина, гражданина и патриота своей
страны.
Программа
является
практико-ориентированным
документом,
определяющим перспективы и стратегию деятельности организаторов и
участников воспитательного процесса в колледже до 2025г ода. Её содержание
способствует поиску и внедрению активных форм и методов организации
воспитательной работы, предполагает творческий подход педагогических
работников к ее реализации с учетом интересов, потребностей,
индивидуальных особенностей обучающихся.
Программа носит комплексно-целевой характер и призвана
обеспечить координацию действий многих субъектов воспитания:
педагогического коллектива колледжа,
обучающихся,
общественных
организаций, органов самоуправления учащихся, учреждений культуры и
спорта и других, заинтересованных в создании в колледже инновационного
образовательного пространства.
Цель
Программы: создание условий
для
формирования
разносторонне развитой, нравственно и социально зрелой, творческой
личности обучающегося.
Задачи Программы:
идеологическое обеспечение процесса воспитания;
оказание социально-педагогической поддержки и психологической
помощи обучающимся;
обновление содержания воспитания, оптимизация форм и методов
воспитания с учетом новейших научных достижений в области воспитания и
лучшего опыта воспитательной работы в колледже;
повышение воспитательного потенциала шестого школьного дня,
учебных и факультативных занятий, дополнительного образования учащейся
молодежи;
информационное обеспечение воспитательной работы в колледже с
учетом новейших достижений в области средств информатизации и
информационных технологий.
Программа разработана на основании:
Кодекса Республики Беларусь об образовании;
Концепции и Программы непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Республике Беларусь;
республиканских, областных, городских планов и программ;
Плана развития Пинского колледжа учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» на 20212025 годы.

Механизм реализации Программы:
Реализация Программы обеспечивается посредством:
совершенствования взаимодействия всех структурных подразделений
колледжа, координации основных составляющих воспитания;
усиления научно-методического и информационно-аналитического
обеспечения процесса воспитания учащейся молодежи;
общественной активности учащихся через включение их в
реализацию целевых программ, социальных проектов и др.
ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ
Воспитание является составной частью образования. Его назначение
состоит в формировании личности путем приобщения к ценностям культуры.
Целью воспитания (согласно ст. 18 Кодекса Республики Беларусь
об образовании) является формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.
Задачами воспитания являются:
формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания личности на основе государственной идеологии;
подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
формирование культуры семейных отношений;
создание условий для социализации и саморазвития личности
обучающегося.
Основными направлениями воспитания обучающихся являются:
идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами
развития белорусского общества, является основой содержания воспитания и
направлено на формирование знаний основ идеологии белорусского
государства, привитие подрастающему поколению основополагающих
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности, формирование информационной культуры; гражданское и
патриотическое воспитание, направленное на формирование активной
гражданской позиции и патриотизма;
духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной
культуры; поликультурное воспитание, направленное на формирование у
обучающихся умения жить в поликультурном мире; экологическое
воспитание, направленное на формирование у обучающихся ценностного

отношения к природе, навыков рационального природопользования и защиты
окружающей среды;
воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа
жизни, направленное на формирование безопасного поведения обучающихся
в социальной и профессиональной деятельности, повседневной жизни,
навыков здорового образа жизни, на осознание значимости здоровья как
ценности, физическое совершенствование;
воспитание психологической культуры, направленное на развитие
эмоционально-ценностной сферы личности, ее творческого потенциала и
ресурсных возможностей;
формирование умений и навыков эффективной адаптации к
изменяющимся условиям жизнедеятельности;
развитие коммуникативных способностей; стимулирование процессов
самопознания и самосовершенствования, стремления к самореализации;
правовое воспитание, направленное на формирование правовой
культуры, законопослушного поведения, понимания обучающимся
ответственности за противоправные действия;
семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование
ответственного отношения к браку, семье, воспитанию детей, осознанных
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в
современном обществе; экономическое, трудовое и профессиональное
воспитание, направленные на формирование экономической культуры
личности, понимание труда как личностной и социальной ценности,
формирование готовности к осознанному профессиональному выбору;
эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетической
культуры, развитие эмоциональной сферы, приобщение обучающихся к
отечественной и мировой художественной культуре;
воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у
детей и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное
время.
Воспитание обучающихся нацелено на идеал: квалифицированный
специалист, молодой, свободный, целеустремленный, способный к
эффективной деятельности на уровне мировых стандартов, личностному
росту, социальной и профессиональной мобильности.
ГЛАВА 3.
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

Подготовка квалифицированного специалиста, конкурентоспособного
на рынке труда, ответственного, нравственно зрелого, способного адекватно
относиться к происходящим в мире и стране событиям, культурному и
научному наследию, историческим достижениям.

Реализация Программы позволит осуществлять:
идеологическое сопровождение процесса воспитания в колледже;
повысить качество воспитания;
обеспечить последовательность и непрерывность воспитания,
последовательную реализацию содержания воспитания с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся;
расширить спектр использования современных образовательных и
информационных технологий.

Реализация Программы позволит осуществлять:
Идеологическое воспитание
Информированность обучающихся по актуальным вопросам социальноэкономического развития, внутренней и внешней политики Республики
Беларусь; уважительное отношение обучающихся к государственным
симролам Республики Беларусь (герб, флаг, гимн), символике учреждения
образования;
информированность
обучающихся
об
основных
законодательных актах Республики Беларусь, знание основных положений
Конституции Республики Беларусь, готовность следовать им в повседневной
жизни; сформированность лидерских качеств и социальной активности
обучающихся; знание обучающимися истории своего учреждения
образования, осведомленность о лучших, знаменитых выпускниках; участие
обучающихся в мероприятиях, посвященных общественно значимым
событиям в стране, популяризации идей и целей устойчивого развития,
приобретение опыта участия в общественной жизни.
Гражданское и патриотическое воспитание
Осведомленность обучающихся о государственных праздниках
Республики Беларусь, их участие в мероприятиях, приуроченных к
государственным праздникам, юбилейным и памятным датам страны;
активное участие обучающихся в мероприятиях гражданско- патриотической,
историко-краеведческой,
военно-патриотической
направленности,
приобретение ими опыта выражения своей гражданской позиции; приобщение
обучающихся к национальным традициям, культурноисторическому
наследию белорусского народа; вовлеченность обучающихся в активную
поисковую, научно- исследовательскую, творческую деятельность; осознание
обучающимися ответственности за судьбу страны, гордости за сопричастность
к деяниям своих предков, формирование ценностного отношения к Родине,
понимание важности сохранения исторической памяти (особенно о событиях
Великой Отечественной войны, жертвах и героизме соотечественников); рост
числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных
общественных объединений, формирование у обучающихся активной
жизненной позиции.
Воспитание информационной культуры
Наличие у обучающихся знаний об основах информационной
безопасности, рисках, связанных с причинением информацией вреда
здоровью, нормальному физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и социальному развитию; сформированность у обучающихся
умений применять передовые достижения в области информационных
технологий, средств информатизации, создавать информационный продукт.
Духовно-нравственное воспитание Готовность и стремление
обучающихся
к
нравственному
самосовершенствованию,
наличие
представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
осознание обучающимися общечеловеческих ценностей, формирование
нравственных идеалов, ориентиров, готовность руководствоваться ими в
практической деятельности; вовлеченность обучающихся в волонтерскую и

благотворительную деятельность; активное участие обучающихся в акциях и
других мероприятиях духовно-нравственной направленности.
Поликультурное воспитание
Сформированность у обучающихся позитивного отношения к
представителям других культур, религий; навыков межкультурного
взаимодействия и диалога; наличие представлений о миролюбии,
толерантности, многообразии народов и культур; участие обучающихся в
международных проектах, конкурсах, фестивалях и др.
Экологическое воспитание
Сформированность у обучающихся экологического мировоззрения,
социальной активности в решении вопросов охраны окружающей среды,
экологически грамотного поведения; сформированность у обучающихся
ценностей устойчивого разЕития, умений и навыков исследовательской
деятельности в сфере экологии, участие обучающихся в экологических
акциях, проектах; осознание обучающимися необходимости ответственного
отношения к природе, вовлеченность в природоохранную деятельность;
осведомленность обучающихся о бытовых отходах и их разделении, участие в
реализации социальных инициатив по пропаганде и популяризации
раздельного сбора отходов и других материальных ресурсов среди населения;
наличие у обучающихся представлений о возрождении и развитии
пострадавших территорий, информированность в области радиобиологии и
радиоэкологии.
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового
образа жизни
Наличие у обучающихся представлений о правилах безопасной
жизнедеятельности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций,
практического опыта применения усвоенных знаний; сформированность у
обучающихся ценностного отношения к здоровью, знаний о способах
сохранения и укрепления здоровья; активное участие обучающихся в
спортивных объединениях по интересам и секциях; сформированность у
обучающихся культуры питания, труда и отдыха.
Воспитание психологической культуры
Сформированность психологической культуры обучающихся; наличие у
обучающихся стремлений к самопознанию, самосовершенствованию и
самореализации; развитие эмоционально-ценностной сферы личности,
реализация творческого потенциала обучающихся, включение их в различные
виды социально значимой деятельности; сформированность умений и навыков
эффективной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности;
повышение психологической компетентности, развитие коммуникативных
способностей обучающихся.
Правовое воспитание
Сформированность правовой культуры обучающихся; участие
обучающихся в акциях и мероприятиях по правовому воспитанию; вовлечение
обучающихся в деятельность молодежного правоохранительного движения;
снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися.

Семейное и гендерное воспитание
Сформированность семейных ценностей, готовности обучающихся к
семейной жизни, развитие культуры взаимоотношений между полами;
сформированность ответственного отношения к браку, семье, воспитанию
детей, осознанных представлений о роли и жизненном предназначении
мужчин и женщин в современном обществе; усвоение обучающимися знаний
о сущности и содержании понятий «гендер», «гендерные стереотипы»,
«гендерные роли»;
сформированость понимания, принятия и готовности к исполнению
своей гендерной роли, ценностного отношения к своей половой
принадлежности, любви, браку, материнству и отцовству; сформированность
недискриминационного отношения к представителям обоих полов,
стремления к достижению понимания во взаимоотношениях.
Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
Сформированность экономической культуры обучающихся, наличие
качеств трудолюбия, бережливости, ответственности, самостоятельности,
предприимчивости, организаторских навыков опыта экономических
отношений; сформированность культуры трудовой деятельности в
современных условиях, готовности к длительному напряженному труду и
разумному сочетанию труда и отдыха, развитость у обучающихся трудовых
умений и навыков; понимание обучающимися пользы труда, осознание ими
трудовой и умственной активности как условия социальной и личностной
успешности,
наличие
потребности
в
трудовой
деятельности;
сформированность профессиональной культуры обучающихся, готовности и
стремления к осознанному профессиональному выбору; сформированность
представлений о рынке труда, востребованности и перспективах профессий,
качествах современного профессионала и его ключевых квалификациях.
Эстетическое воспитание
Приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной
художественной культуры, ценностное отношение к художественному
творчеству,
историко-культурным
ценностям
своей
страны;
сформированность у обучающихся эстетического отношения к своему
внешнему виду, межличностным отношениям, окружающей природной и
социальной среде; реализация творческого потенциала обучающихся в
различных видах художественного творчества.
Воспитание культуры быта и досуга
Сформированность у обучающихся осознанной потребности в
культурно-досуговой деятельности; сформированность у обучающихся
культуры проведения свободного времени, умений направлять свою
досуговую деятельность на достижение личностно и общественно значимых
целей. наличие навыков рациональной организации быта и содержательного
проведения свободного времени.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
НА 2021-2025 ГОДЫ
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Содержание деятельности

Сроки
исполнения

Идеологическое воспитание
Осуществление в колледже анализа качества воспитания с Ежегодно
применением
новых
диагностических
технологий
и
использованием современных информационных методик
Проведение информационных часов для учащихся с участием Ежегодно
представителей
органов
государственного
управления,
информационно-пропагандистских и лекторских групп
Проведение мероприятий по ознакомлению учащихся с Ежегодно
избирательным законодательством Республики Беларусь,
достижениями
в
социально-экономической,
научной,
спортивной, культурной сферах, в том числе: встреч,
конференций, интернет-форумов с участием государственных и
общественных
деятелей,
представителей
органов
государственного управления, депутатов Национального
собрания Республики Беларусь, ветеранов войны и труда,
освещение вопросов избирательного права на официальном
интернет-сайте колледжа
Реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ» Ежегодно
Совершенствование работы колледжа по воспитанию Ежегодно
уважительного отношения к Государственному флагу
Республики Беларусь, Государственному гербу Республики
Беларусь, Государственному гимну Республики Беларусь (далее
- государственные символы Республики Беларусь):
- размещение, использование флага и герба, исполнение гимна
во время торжественных мероприятий;

Ответственные
исполнители
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, кураторы учебных групп,
воспитатели
Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы учебных групп, воспитатели
Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы учебных групп, воспитатели

Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы учебных групп
Заместитель директора по воспитательной
работе, общественное объединение
«Белорусский республиканский союз молодежи
(далее – ОО «БРСМ»)
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6.

7.

8.

9.

10.

- участие в смотре-конкурсе на лучший уголок государственной
символики «В символах государства – история моего народа»
(ко Дню Конституции)
- организация и проведение конкурса исследовательских работ
«История в Геральдике» (ко Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь)
Развитие традиций колледжа:
- использование в воспитательной работе с учащимися
экспозиции истории колледжа «Листая страницы истории»;
- информационныех стендов о лучших и известных
выпускниках, летописи и др.)
Принять участие в Республиканском конкурсе творческих работ
«Конституция и мы - граждане свободной страны» (ко Дню
Конституции Республики Беларусь)
Организация
работы
по
проведению
мероприятий,
посвящённым общественно значимым событиям в стране:
- марафонов молодых избирателей «Сделай свой выбор!»,
«Выбор молодых – наше будущее»;
- открытых диалогов, марафонов, дебатов, видео-форумов,
конкурсов, конференций, интернет-форумов;
- декады общественно значимых дел ко Дню Независимости
Республики Беларусь ««Храним прошлое, ценим настоящее,
строим будущее!»
Принять участие в мероприятиях, ориентированных на
выявление, поддержку и обучение молодежных лидеров:
-республиканский конкурс «Лидер года»;
- форум лидеров молодежных общественных объединений и
организаций «Будущее за молодыми»;
- школа актива «Лидер»;
- республиканский лидер-форум «Молодежное лидерство:
современный взгляд»
Развитие ученического самоуправления, молодежных социально
значимых инициатив, широкое использование потенциала
молодежных общественных организаций

2022

Цикловая комиссия социально-гуманитарных
дисциплин

2023

Цикловая комиссия социально-гуманитарных
дисциплин

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, руководитель «Клуба педагогических
мнений», кураторы учебных групп

Ежегодно

Педагог- организатор, цикловая комиссия
социально-гуманитарных дисциплин

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ», кураторы учебных групп

2022, 2024
2023, 2025

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог –организатор, ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ», ОО «Белорусский союз женщин»

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог –организатор, ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ»
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11.

12.

13.

14.

Проведение мероприятий, направленных на формирование
информационной культуры обучающихся, в том числе:
- информационных часов;
- тематических лекций, семинаров, устных журналов;
круглых столов, диспутов, пресс-конференций;
- просмотров и обсуждений фильмов, мультимедийных
презентаций,
- встреч с заслуженными деятелями науки и культуры, выставок,
тематических экспозиций и др.;
- оформление информационных стендов, работа с ресурсами
«медиаобразования» (СМИ: прессы, радио, телевидения,
Интернет)
Формирование у учащихся критического мышления, развитие
исследовательских компетенций, формирование активной
жизненной позиции, совершенствование умений работать с
информацией
Создание условий для обеспечения информационной
безопасности учащихся, минимизации рисков, связанных с
причинением информацией вреда здоровью, нормальному
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
социальному развитию детей и учащейся молодежи, в том числе
ограничение доступа в сеть Интернет обучающихся в колледже,
проведение разъяснительной работы с родителями
Проведение мероприятий по популяризации идей и целей
устойчивого развития в колледже, в том числе:
- декады «Образование в интересах устойчивого развития для
всех»;
- серии молодежных акций и инициатив «Никого не оставим в
стороне»;
- интернет игры «Цели устойчивого развития: думай и
действуй»;
- молодежного медиа-фестиваля «Голоса молодых»

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы, ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ»

Ежегодно

Преподаватели – предметники, кураторы
учебных групп, СППС

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы учебных групп ы,
преподаватели – предметники, кураторы,
СППС

Ежегодно
Раз в два года
2021-2025
2021-2025
2021-2025
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Гражданское и патриотическое воспитание
15.

16.

17.

Проведение
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности, в том числе:
- торжественного вручения подарочного комплектного издания
«Я – Гражданин Республики Беларусь»;
- Всебелорусская молодежная экспедиция «Дорогами памяти.
Дорогами единства»
- республиканский интернет-квест «Скарбы краіны»;
- республиканский веб-проект цикла интернет-квестов
«Мастацтва падарожнічаць»;
- республиканский фестиваль-конкурс проектов учащихся
«Нашчадкі традыцый»;
- республиканский гражданско-патриотический проект «Собери
Беларусь в своем сердце»;
- республиканский конкурс компьютерных разработок
патриотической направленности «Патриот.Ьу»
Участие
в
мероприятиях
военно-патриотической
направленности:
- республиканская акция «Беларусь помнит»;
- международный фестиваль-конкурс «Песни, опаленные
войной», посвященный Дню Победы;
- республиканская патриотическая акция «Их подвит в памяти
потомков сохраним»;
- конференция учащихся «Нам этот мир завещано беречь»;
- республиканская научно-практическая конференция «Великая
Отечественная война: история и память»
Мероприятия гражданско-патриотической направленности в
рамках 80-летия начала Великой Отечественной войны, 80-летия
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
- республиканская героико-патриотическая акция «Великой
Победе - 80!»;

Ежегодно
Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-организатор, кураторы учебных
групп, преподаватели – предметники,
ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ»

2021,2023
2021-2025
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-организатор, кураторы учебных
групп, преподаватели – предметники,
ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ»

2021-2022
2021, 2023, 2025
2022

2024-2025

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-организатор, кураторы учебных
групп, преподаватели – предметники,
ОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ»
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- разработка экскурсионных военно-исторических маршрутов
экскурсионных программ по местам воинской славы;
- республиканская культурно-творческая акция «Послание
ветерану»;
- вахты памяти;- акции «Дом без одиночества», «Забота»,
«Ветеран живет рядом», «Жизнь как подвиг» и др.;
- республиканская акция «Никто не забыт, ничто не забыто»;
- республиканский конкурс по флористике «Цветы Победы»;
- ведение банков данных о ветеранах войны и труда, семьях
погибших воинов;
- разработка и внедрение в работу колледжа экскурсионных
программ по маршрутам, посвященным истории Великой
Отечественной войны («И память, и слава, и боль», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Подвиги немеркнущей славы»,
«Дорогами памяти и скорби», «Их помнит мир спасенный»);
- работа отрядов милосердия; благоустройство и содержание в
надлежащем состоянии воинских захоронений, памятников
воинской славы, мемориальных комплексов;
- запись видео-обращений ветеранов к современной молодежи:
«Дороги войны – дороги Победы», «Пусть живые запомнят,
пусть поколения знают»;
- акция «Пинск. Молодёжь- помнит!»;
-экскурсия в Музей Белорусского Полесья «Пинщина в годы

2021-2025
2021- 2025
2021- 2025
2024, 2025
2025
Ежегодно
2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021
Ежегодно

Великой Отечественной войн»

18.

19.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Ежегодно
Независимости Республики Беларусь, Дню Конституции
Республики Беларусь, Дню единения народов России и
Беларуси, иных государственных праздников и памятных дат
Формирование патриотизма средствами краеведения, в том
числе проведение:
- мероприятий VI этапа республиканской патриотической акции Ежегодно
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»;
- историко-этнографических экскурсий по родному краю Ежегодно
(Несвиж, Мир, Брест, Хатынь, Курган Славы и др.),

Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», кураторы учебных групп
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», кураторы учебных групп
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20.

21.

однодневных туристических походов «Наш край – Беларусь»,
пешеходных экскурсий «Памятные места нашего города», «Их
именами названы улицы»;
- видео- и фоторепортажей «Мой город» с публикацией в
местных средствах массовой информации;
- декады гражданско-патриотических дел «Храним прошлое,
ценим настоящее, строим будущее!»;
- региональных краеведческих интернет-викторин «История
моего региона»;
- участие в республиканской декаде общественнопатриотических дел, посвященных 35-летию Чернобыльской
трагедии;
- участие в республиканской акции «Я тэты край Радзімаю заву»;
- участие в Днях белорусской письменности
Формирование гражданственности и патриотизма средствами
музейной педагогики:
- организация исследовательской работы на базе музейной
комнаты, пополнение экспозиции;
- создание виртуального музея;
- проведение на базе музейной комнаты тематических выставок,
уроков мужества, лекций, семинаров
-участие в республиканском конкурсе виртуальных музеев
учреждений образования
Формирование гражданской зрелости и готовности к службе в
Вооруженных Силах Республики Беларусь:
-создание военно-патриотических медиа-программ «Служба в
вооруженных силах – мой долг перед Отечеством!», «Почетное
звание – солдат Беларуси», «Краповые береты», «Есть такая
профессия – Родину защищать»;
- проведение экскурсий в воинские части, встреч с
представителями военкоматов, воинами-интернационалистами,
военнослужащими;

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
2021
Ежегодно
Ежегодно
Руководитель музейной комнаты
2021-2025
2022
Ежегодно
2024
Педагог- организатор, ОО «БРСМ», профком
учащихся, кураторы учебных групп
Ежегодно

Ежегодно
февраль
Ежегодно
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22.

23.

24.

- встречи с ветеранами Вооруженных Сил, воинамиинтернационалистами, военнослужащими Вооруженных Сил
Республики Беларусь;
- уроки мужества;
- проведение недели патриотизма «Славлю Отечество!»;
- участие в митингах, посвященных Дню защитников Отечества,
воинам-интернационалистам;
- проведение творческих конкурсов научно-исследовательских
работ патриотической направленности «Два поколения
ветеранов: от Великой Отечественной войны до Афганской»,
конкурса «Письмо солдату»
- участие в республиканской декаде «Афганістан у лёсах нашых
землякоў»
Участие в Республиканском конкурсе среди учащейся молодежи
на лучшую социальную рекламу гражданско-патриотической
направленности
Проведение мероприятий по правовому воспитанию,
повышению уровня правовой культуры учащихся, в том числе:
- разработка и реализация учебных программ факультативных
занятий по формированию правовой культуры учащихся;
- обновление уголка правовых знаний;
- внедрение инновационных технологий по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних;
организация
и
проведение
культурно-спортивного
мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета «Спорт, здоровье и закон» и других мероприятий
совместно с общественными организациями

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
2022

Педагог- организатор, ОО «БРСМ»

2021-2025

ОО «БРСМ», ОО«Белорусский союз женщин»
(далее – «БСЖ»), ОО«Белая Русь», кураторы
учебных групп, СППС

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Воспитание информационной культуры
Развитие информационного пространства колледжа, в том числе Постоянно
Заместитель директора по воспитательной
через размещение актуальной информации на официальных вебработе, СППС, педагог-организатор, ОО
сайтах и аккаунтах колледжа, в социальных сетях и
«БРСМ», профком учащихся
мессенджерах, информационных стендах и других площадках

18
25.

26.

Мероприятия по формированию культуры общения в сети и Ежегодно
этике пользования Интернетом: тематические лекции,
семинары, устные журналы, круглые столы, декады (недели) по
повышению информационной культуры учащихся, диспуты
«Молодежь и Интернет: формула ответственности», «Интернет территория ответственности» и др.
Мероприятия по обучению навыкам безопасного поведения в Ежегодно
интернет-пространстве и минимизации рисков, связанных с
причинением информацией вреда здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и социальному
развитию учащихся:
- диспуты, беседы «Интернет: плюсы и минусы»,
«Виртуальность или реальность»;
- занятия по обучению навыкам безопасного поведения в сети
Интернет, ознакомлению с ответственностью за нарушение
требований законодательства в области информационного и
медийного пространства, в том числе с участием сотрудников
органов внутренних дел;
- круглые столы по обсуждению проблем безопасности в
Интернете, формированию самоконтроля за своим поведением в
сети Интернет: «Репосты и лайки. Действия виртуальные,
ответственность реальная», «Безопасный Интернет»;
- размещение на веб-сайте колледжа информации об
ответственности
за
распространение
информации,
противоречащей законодательству;
- консультирование законных представителей по вопросам
безопасного поведения несовершеннолетних в информационном
и медийном пространстве, ответственности за нарушение
требований законодательства;
- освещение вопросов цифрового этикета в ходе
образовательного процесса, на информационных, кураторских
часах и др.

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, кураторы учебных групп

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, кураторы
учебных групп, воспитатели
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27.

28.

29.

Мероприятия, направленные на формирование медийной Ежегодно
культуры обучающихся: пресс-конференции; просмотры и
обсуждения фильмов, мультимедийные презентации; встречи
(онлайн-встречи) и открытые лекции с заслуженными деятелями
науки и культуры, медийными персонами и др.
Информационно-методическая поддержка интернет-проектов, Постоянно
творческих интернет-ресурсов, пабликов, сообществ, каналов,
аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, создаваемых
учащимися (интернет-газеты, веб-сайты пресс- центров,
интернет-журналы, авторские блоги творческих учащихся,
личные сайты учащихся и т.п.)
Реализация онлайн-проектов:
Ежегодно
- «Музей у тебя дома» (онлайн-экскурсии по республиканским
выставкам-конкурсам);
- «Каникулы - АІК» (еженедельный образовательный онлайнпроект «Бэкграунд», «Дни искусств в Центре - онлайн»,
семейный Іnstagram-марафон «Вместе на каникулах», «Игры в
искусство», мастер-классы: по лепке, аэробике спортивной, игре
на барабанах, созданию мультфильма и др.);
- «Лаборатория творчества» (еженедельные образовательные и
воспитательные мероприятия в сети Интернет: лекции, онлайнзанятия, мастер-классы, концертные программы, квесты,
онлайн- экскурсии);
трансмедиа
проект
«Арт-мастерские»
(внедрение
инновационной среды в дополнительном образовании) для
учащихся
и
педагогических
работников
учреждений
образования страны;
видеоконференция «Киберпреступность как угроза
безопасности современного общества: виды, особенности,
методы борьбы и профилактики»;
- республиканский конкурс «Мы в соцсетях» на лучшую
страницу учреждения профессионального образования в
социальных сетях;

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, кураторы
учебных групп, воспитатели
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, кураторы
учебных групп, воспитатели, методист, ОО
«БРСМ», профком учащихся
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, кураторы
учебных групп, воспитатели, методист, ОО
«БРСМ», профком учащихся , ОО «Белая Русь»

20
30.

31.

32.

33.

34.

35.

Конкурс «Лучший студенческий медиаресурс» среди пабликов, 2021,2023, 2025
сообществ, каналов, аккаунтов в социальных сетях и
мессенджерах, создаваемых учащимися колледжа
Республиканский
молодежный
фестиваль-конкурс Ежегодно
«МЕДИАСФЕРА»
Информационное сопровождение в средствах массовой Постоянно
информации актуальных вопросов воспитания учащейся
молодежи, положительного педагогического опыта и внедрения
современных форм в области воспитания
Духовно-нравственное воспитание
Реализация в колледже Программы сотрудничества между Постоянно
Министерством
образования
Республики
Беларусь
и
Белорусской Православной Церковью на 2021-2025 годы
Проведение
мероприятий
духовно-нравственной
направленности:
- духовно-просветительские и благотворительные акции, Ежегодно
конкурсы, фестивали, семинары и др
- тематические встречи со священнослужителями Белорусской
Православной церкви;
- конкурса социальных роликов «Разные – равные»;
- конкурса социальных проектов «Мир открыт каждому»;
объединений
по
интересам
духовно-нравственной
направленности
Развитие волонтерского движения, в том числе:
2021-2025
- участие в областном этапе республиканского конкурса
«Волонтер года – доброе сердце»;
- проведение благотворительных акций по оказанию помощи
инвалидам, одиноким гражданам, ветеранам войны и труда,
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, инвалидам и
детям
с
особенностями
психофизического
развития

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, ОО
«БРСМ»
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, ОО
«БРСМ»
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог-организатор, ОО
«БРСМ»

Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-организатор, кураторы учебных
групп, воспитатели, ОО «БРСМ», профком
учащихся

ОО «БРСМ», профком учащихся, руководители
клубов «Милосердие», «Наследие»
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(«Милосердие без границ», «Поделись своим теплом», «Доброе
сердце», «Забота», «Ветеран» и др.);
- организация шефства над центром коррекционноразвивающего обучения;
- проведение рождественской благотворительной акции
«Рождественское тепло», «Наши дети»
Республиканский литературный интернет-проект
2021-2025
«Скрипт. Агt. Ьу »
Республиканский фестиваль «Скориновские дни в Полоцке»
Ежегодно

36.
37.

Реализация учебных программ факультативных занятий по Постоянно
формированию духовно-нравственной культуры личности

38.

39.

40.

-

41.

Поликультурное воспитание
Реализация учебных программ факультативных занятий, 2021-2025
направленных на формирование у учащихся толерантности,
культуры межнационального и межконфессионального общения
Проведение мероприятий, направленных на формирование у Постоянно
учащихся умения жить в поликультурном мире, противостоять
политическому и религиозному экстремизму, в том числе:
- молодежного фестиваля «Вместе мы сильнее»;
- участие в республиканском фестивале «F-АРТ.bу»;
- участие в республиканской пресс-конференции «Через
национальное – к мировым достижениям культуры и научнокультурному прогрессу»
Организация исследовательской и проектной деятельности в 2021-2025
области поликультурного воспитания; проведение ток-шоу и
открытых диалогов по обсуждению с учащимися особенностей
культурной самоидентификации, причин межкультурных
конфликтов

Педагог-организатор, кураторы учебных групп,
ОО «БРСМ», профком учащихся
Педагог-организатор, цикловая комиссия
социально-гуманитарных дисциплин, профком
учащихся ,
Заместитель директора по учебной работе

Заместитель директора по учебной работе
Педагог-организатор, ОО «БРСМ», профком
учащихся

Преподаватели, руководитель развивающего
центра №2, ОО «БРСМ», профком учащихся

22
42.

43.

44.
45.

Развитие международного сотрудничества по установлению и Постоянно
поддержке взаимовыгодных связей между учреждениями
профессионального образования и зарубежных стран путем
обмена опытом в сфере обучения и воспитания, а также
исследовательской деятельности учащейся молодежи
Республиканский конкурс чтецов «Любовь спасет мир»
2021
Экологическое воспитание
Реализация учебных программ факультативных занятий по Постоянно
формированию экологической культуры обучающихся
Проведение в колледже мероприятий, направленных на Постоянно
формирование экологического мировоззрения и экологической
культуры, в том числе:
- республиканская экологическая акция «Сцяжынкамі 2021
Бацькаўшчыны»;
- республиканский экологический форум «Вместе за будущее 2022
планеты!»;
- республиканский конкурс экологических видеорепортажей 2024, 2025
«Моя родина - Беларусь!»;
республиканский конкурс фотографий и рисунков на 2022, 2024
экологическую тему «Созидая, не разрушай!»;
- республиканской акции по наведению порядка на земле 2024, 2025
«Экослед»;
- республиканский экологический Интернет-конкурс;
2021,2022
разработка
экскурсионных
маршрутов,
создание Ежегодно
экологических троп, экологических игр, турниров, слетов,
акций, эковидеосалонов, экогостиных;
- организация поисково-охранных походов;
Ежегодно
- конкурсов по сбору макулатуры и иного вторичного Ежегодно
материального сырья, отходов, элементов питания (батареек);
- мероприятий по сбору вторичного сырья, популяризации Ежегодно
раздельного сбора мусора и твердых бытовых отходов;
- акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру»;

Руководитель развивающего центра №4, ОО
«БРСМ», профком учащихся

Педагог-организатор, цикловые комиссии

Заместитель директора по учебной работе
Педагог-организатор,
цикловая
комиссия,
кураторы учебных групп, ОО «БРСМ», профком
учащихся
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- акция «Собери пластиковые бутылки»;
46.

Организация и проведение исследовательской деятельности, в
том числе:
участие
в
республиканском
конкурсе
научноисследовательских
проектов
эколого-биологической
направленности «Прозрачные волны Нарочи»
-реализация проектов «Очистка природных территорий от
твердых бытовых отходов», «Экологический аудит», «Экология
города и ее влияние на здоровье жителей»;
-конкурса экологических проектов «Будущее за тобой»;
-мероприятий, содержательно направленных на энерго- и
водосбережение; обращение с отходами; биоразнообразие;
- участие в республиканском конкурсе проектов по экономии и
бережливости «Энергомарафон»

47.

Проведение Недели экологического десанта

48.

Мероприятия, приуроченные трагедии на Чернобыльской АЭС:
- республиканская декада общественно значимых дел
«Чернобыль. Сохраняя память...»;
-республиканский проект «Чернобыль: через призму
десятилетий»
Организация мероприятий в рамках устойчивого развития,
направленных
на
развитие
ценностных
ориентаций,
определяющих отношение к природе, в том числе:
- участие вконкурсе Молодежных послов Целей устойчивого
развития «Будущее планеты в наших руках»
- участие в проекте «Энергоэффективность в интересах
устойчивого развития»;
- проведение акции «День земли», «Чернобыльская свеча»,
«Неделя леса»;
- участие в эко-велопробеге «Когда два колеса лучше четырех»

49.

Цикловая комиссия, кураторы учебных групп,
ОО «БРСМ», профком учащихся
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Цикловая комиссия

2021

Цикловая комиссия, ОО «БРСМ», профком
учащихся

2023,2025
Педагог- организатор, ОО «БРСМ», профком
учащихся
2022, 2024
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

24

50.

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
Совершенствование системы воспитательной работы колледжа Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной
по формированию культуры безопасной жизнедеятельности
работе, заместитель директора по учебной
обучающихся, в в том числе в рамках летней оздоровительной
работе, цикловые комиссии, ОО «БРСМ»,
кампании:
профком учащихся
- обучение навыкам безопасного поведения при участии в
дорожном движении, в том числе, на железнодорожном
транспорте, предупреждение зацепинга;
- проведение заняти по формированию навыков действий в
чрезвычайных ситуациях совместно с сотрудниками МЧС,
ОСВОД;
- проведение мероприятий, направленные на профилактику
травматизма;
участие в республиканских профилактических акциях
«Безопасность - в каждый дом!», «День безопасности. Внимание
всем!», «Не оставляйте детей одних!», «Каникулы без дыма и
огня!», «С заботой о безопасности малой родины», «В центре
внимания - дети!», «Молодежь - за безопасность!», «Безопасный
Новый год!»;
- внедрение интерактивных форм обучения учащихся навыкам
безопасной жизнедеятельности;
- проведение факультативных занятий по направлению
«Безопасность жизнедеятельности»;
- проведение кураторских, информационных часов по
следующим направлениям:
- профилактика интернет- зависимости, зависимости от гаджетов
и иных видов зависимостей;
- в сфере профилактики экстремизма (терроризма),
деструктивных и незарегистрированных организаций (круглые
столы, тематические встречи, диспуты, дискуссии и др.)–
совместно с органами внутренних дел и государственной
безопасности;
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51.

52.

53.

54.

- в сфере профилактики преступлений различных категорий, в
том
числе
недопущения
виктимного
поведения
несовершеннолетних, а также профилактики нарушений правил
дорожного движения и иных правонарушений, связанных с
угрозами жизни и здоровью граждан, - совместно с органами
прокуратуры, внутренних дел и финансовых расследований
Организация и проведение летней оздоровительной кампании
Ежегодно
Организация и
проведение мероприятий
в рамках Ежегодно
международных и республиканских дней здоровья (Всемирный
день здоровья, Международный день борьбы с наркотиками,
Международный день профилактики ВИЧ/СПИД и др.)
Участие
в
спортивно-массовых
и
физкультурно- Ежегодно
оздоровительных мероприятий с учащимися, в том числе:
- республиканская акция «Неделя спорта и здоровья»;
- республиканский смотр уровня физической подготовленности
в рамках программы физкультурно-спортивного движения
«Олимпийские надежды Беларуси», «Паралимпийское движение
Беларуси», «Дефлимпийское движение Беларуси», «Специальное
олимпийское движение Беларуси»;
- республиканские соревнования по подвижным играм «Вас
вызывает Спортландия!»;
- республиканская спартакиада по зимнему и летнему
многоборью среди молодежи допризывного и призывного
возраста «Защитник Отечества»;
- республиканская спартакиада учащихся по техническим видам
спорта «ТехноСпорт»;
- республиканские соревнования «Снежный снайпер»;
- городской и областной спартакиаде среди ССУЗов;
- областной туристский слет учащихся
Организация мероприятий, ориентированных на формирование Ежегодно
положительных установок на здоровый образ жизни, личной

Заместитель директора по воспитательной
работе, цикловые комиссии, кураторы учебных
групп, ОО «БРСМ», профком учащихся
Заместитель директора по воспитательной
работе, кураторы, ОО «БРСМ»
Руководитель физвоспитания, преподаватели

Заместитель директора по воспитательной
работе,ОО «БРСМ», профком учащихся,
руководитель физвоспитания, СППС
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55.

56.

ответственности обучающихся за состояние своего здоровья, в
том числе:
- конкурсы проектов, эссе, видеороликов, постер-мотиваторов,
тренингов, флэш-мобов и др.;
- информационные, кураторские часы по вопросам правильного
питания, соблюдения режима сна и отдыха, предупреждению
вредных привычек и др.;
- республиканский конкурс творческих работ: «Мы выбираем
ЗОЖ - путь к успеху»;
- профильная смена «100 советов на здоровье»
- участие в республиканских акциях «Здоровый я – здоровая
страна», «Неделя спорта и здоровья», «Неделя туризма и
краеведения», «Молодежь против табака», «Брось курить и стань
успешным!», «Здорово!», «Скажем «нет» алкоголизму» и др.
Участие в республиканском конкурсе информационнометодических разработок культурно-досуговых мероприятий для
учащейся молодежи «КРЕОН»
Проведение мероприятий, направленных на формирование
антинаркотического барьера, профилактику употребления
наркотических, токсических, психоактивных веществ и
курительных смесей:
- психосоциального анкетирования (ежегодно);
- творческих мероприятий, приуроченых ко Дню борьбы с
наркотиками (1 марта), Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом);
- размещение информации о последствиях употребления
психоактивных веществ, курительных смесей на стендах, сайтах;
- акции «Творчество против наркотиков», «Спайс=смерть»,
«Молодежь против наркотиков!»;
- конкурсов проектов «Бросай курить», «Наркотикам – нет»;
- интернет-конференций, дискуссий
с приглашением
специалистов:
психологов,
врачей,
сотрудников
правоохранительных органов;

2021
2023, 2025
Ежегодно

2021, 2023

Педагог организатор, ОО «БРСМ», профком
учащихся

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся,
руководитель физвоспитания, СППС

Постоянно
Ежегодно
Ежегодно
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- тематических вечеров, конкурсов и выставок плакатов и Постоянно
рисунков и др.
57.

58.

59.

Реализация в подростковой и молодежной среде программ Ежегодно
равного обучения, в том числе проведение:
- волонтерами-инструкторами среди сверстников групповых и
индивидуальных обучающих занятий;
- областного этапа республиканского конкурса волонтеров- 2022, 2024
инструкторов равного обучения, работающих со сверстниками в
сфере здорового образа жизни

СППС, ОО «БРСМ», профком учащихся

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии
Разработка и реализация учебных программ факультативных
Постоянно
Заместитель директора по учебной работе
занятий, направленных на формирование психологической
культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности
Создание в колледже условий, направленных на развитие
Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной
эмоционально-ценностной сферы личности, формирование
работе, СППС
умений и навыков эффективной адаптации к изменяющимся
условиям жизнедеятельности;
- развитие коммуникативных способностей;
коррекцию личностного развития и поведения;
стимулирование
процессов
самопознания
и
самосовершенствования, стремления к самореализации, в том
числе:
- развитие психологической устойчивости к негативным
воздействиям социума;
- снижение уровня агрессивности, тревожности и др.
- проведение интерактивных тренингов, деловых и ролевых игр,
дискуссий, «мозговых штурмов», ток-шоу, брейн-рингов и т.п.
- создание гуманной воспитывающей среды и образовательного
пространства, направленных на развитие познавательной,
эмоционально-волевой и эмоционально- ценностной сферы
личности;
- проведение психологического просвещения и диагностики,
способствующих самопознанию и саморазвитию
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60.

Проведение мероприятий, направленных на освоение базовых
компонентов
психологической
культуры,
построение
жизненных и перспективных планов, развитие социальной
компетентности,
формирование
профессиональнопсихологической культуры, самопознания и саморегуляции
личности, в том числе:
- программ «Уверенность как стиль жизни», «Аутогенная
тренировка», «Настрой себя на жизнь», «Тропинка к своему Я»,
«Стратегия жизни» и т.д.;
- акций «Путь к успеху в жизни и профессии», «Ваш имидж –
путь к успеху», «Позитивная реальность» и т.д.;
- конкурсов творческих работ (плакатов, рисунков, эссе)
«Проект моего будущего», «Мои будущие успехи в профессии»;

61.

Проведение мероприятий, направленных на урегулирование
Ежегодно
конфликтов с использованием медиативных технологий, в том
числе:
- создание и развитие в учреждениях образования служб
медиации;
- практические занятия (тренинг, мастер-классы, проигрывание
ситуаций) по конструктивному поведению в конфликтных
ситуациях.
-Участие в республиканский фестивале учащейся молодежи
«Медиация будущего»
Проведение мероприятий по вопросам профилактики Ежегодно
суицидоопасного поведения, помощи учащимся, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе:
- информирование учащихся о «телефонах доверия»,
республиканской телефонной «горячей линии» по оказанию
психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в
кризисную ситуацию;
- месячника (с 10.09 по 10.10), недель, декад по профилактике
суицидов;

62.

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС

СППС, кураторы учебных групп, воспитатели
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- акций «Подари улыбку другу», «Твой выбор – твоя жизнь»,
«День позитива», «Мы нужны друг другу» и т.д;
- практических занятий по конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций «Мир мира и взаимопонимания»,
«Формула разрешения конфликтов», «Модель общения»;
- реализация Комплекса мер по повышению профессиональных
компетенций педагогических работников по профилактике
суицидального поведения обучающихся
63.

64.
65.

Проведение мероприятий, направленных на развитие
творческих
способностей
и
поддержку
одаренных
обучающихся, в том числе:
- республиканская неделя технического творчества «Юность.
Интеллект. Будущее»;
- республиканский конкурс научно-технического творчества
учащейся молодежи «ТехноИнтеллект»;
- конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного
государства «Таланты XXI века»;
- республиканский конкурс «ТехноЕлка»;
- республиканский смотр инновационного и технического
творчества учащихся и работников учреждений образования;
тематические и персональные выставки учащихся и
работников колледжа
- проведение тематических и персональных выставок творческих
работ учащихся и работников, ветеранов колледжа

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, педагог- организатор педагоги
дополнительного образования
Ежегодно
Ежегодно
2021.2023,
2025
Ежегодно
2021.2023,
2025
Ежегодно
Ежегодно

Участие
в
республиканском
молодежном
фестивале Ежегодно
«Психология для тебя: Я и Другие»
Участие в мероприятиях по развитию научно-исследовательской
Ежегодно
деятельности учащихся, в том числе:
участие
в
республиканских
конкурсах
научноисследовательских работ;
- конференций учащихся

СППС, преподаватели
Заместитель директора по учебной работе
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66.

67.

68.

Правовое воспитание
Проведение мероприятий по правовому воспитанию:
Ежегодно
- правовые олимпиады;
- обновление уголков правовых знаний, в том числе
информационных
стендов
«Подросток
и
закон»,
«Ответственность за противоправные действия», «Азбука
права» и др.;
- обновление содержания раздела по правовому воспитанию на
сайте колледжа;
- месячники (декады, недели) правовых знаний и профилактики
преступлений и правонарушений;
- дни инспектора ИДН в колледже, часы правовых знаний с
участием представителей органов внутренних дел;
заседания
клубов
правовой,
профилактической
направленности;
- практические занятия (диспуты, ситуативные игры и др.) по
профилактике противоправного поведения, противодействию
торговле людьми, безопасному трудоустройству, выезду за
границу и др.;
Проведение акций и мероприятий:
Ежегодно
- «Ответственный гражданин: я знаю, я соблюдаю закон»;
- «Правовые и моральные нормы: знать и соблюдать»;
- «Активный гражданин: мои поступки - моя ответственность»;
- «Активный - значит ответственный. Правовая культура
личности»;
- «Я - гражданин Республики Беларусь»;
- «Мы - граждане мирной и созидательной страны» (День
Конституции Республики Беларусь);
- «Безопасное и ответственное поведение - наш осознанный
выбор»
Мероприятия, направленные на профилактику противоправного
Ежегодно
поведения в сфере информационных технологий (буллинга,
троллинга, кибербуллинга, моббинга, фишинга, вишинга)

СППС, кураторы учебных групп

СППС, кураторы учебных групп

СППС, кураторы учебных групп
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69.

70.

71.

Семейное и гендерное воспитание
Проведение в колледже информационно-просветительских и Ежегодно
воспитательных мероприятий, направленных на повышение
престижа семьи, формирование ответственного материнства и
отцовства, усвоение знаний о сущности и содержании понятий
«гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли»,
профилактику насилия в семейно-бытовой сфере, в том числе:
- тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, Дню
матери, Дню защиты детей;
- ролевых игр по решению проблемных ситуаций, жизненных
историй;
- творческих конкурсных заданий и этюдов;
- эссе, тренингов, шоу-викторин, фокус-групп;
- конкурсов, проектирования, лекций и бесед с использованием
активных методов;
- дискуссий, дебатов, моделирования, интервью, творческих
мастерских и т.д.;
- просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением,
опрос с демонстрацией видеоматериалов, подготовку
мультимедийных презентаций и видеороликов, обсуждение
публикаций СМИ и др.;
- составление родословной, истории семьи, создание семейных
летописей, фотоальбомов, семейных газет, кинохронологий;
- проведение выставок, экспозиций семейного творчества;
- разработка совместно с родителями сценариев семейных
праздников «В семейном кругу», «Искусство жить достойно в
семье» и др.
Изучение и пропаганда образцов позитивного семейного Ежегодно
воспитания в многодетных семьях
Организация мероприятий, направленных на популяризацию 2021-2025
идеи многодетных семей:
- конкурс исследовательских работ «Семейные династии»;

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, кураторы учебных групп ,
воспитатели

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, кураторы учебных групп,
воспитатели, педагог организатор
СППС, кураторы учебных групп,, воспитатели,
педагог организатор
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72.

73.

74.

- конкурс эссе «Мое первое воспоминание о маме/папе»,
«Советы от моих дедушек и бабушек»;
- конкурс мультимедийных презентаций «Все начинается с
матери!»;
- инфо-сессии: «Семья, семейные отношения, воспитание детей»
Разработка и реализация учебных программ факультативных Ежегодно
занятий, направленных на формирование культуры семейных
отношений, гендерной культуры учащихся
Республиканский конкурс «Мой род, моя семья» по составлению 2023
родословной, созданию семейных летописей, фотоальбомов,
семейных газет, видеохроники и др.

Заместитель директора по учебной работе

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог-организатор

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
Организация и проведение мероприятий по формированию
Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной
финансовой грамотности учащихся:
работе, цикловые комиссии, ОО «БРСМ»,
- конкурс интернет-проектов «Финансовая грамотность –
профком учащихся, кураторы учебных групп
важный вопрос»;
- тренингов «Молодежное предпринимательство», «Поиск
бизнес-идей», «Роль других профессий в моем деле»,
«Карьерный рост выпускника колледжа», «Повышение
мотивации к созданию собственного бизнеса»;
- семинар по обучению финансовой грамотности «Планируй
свое будущее», обучающие лекции для учащихся «Экономика
успеха», «Персональное финансовое планирование. Личный
финансовый план», «Потребительский кредит», «Банковский
вклад (депозит)» и др.
- профессиональных конкурсов, выставок технического
творчества, экскурсий на производственные объекты, участие в
молодежных форумах инициатив и творчества в области
экономики
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75.

76.

77.

78.
79.

Распространение
опыта
участия
учащихся
в
предпринимательской деятельности посредством организации
работы бизнес-проектов, бизнес-площадок, участия в
республиканских и международных проектах экономической
направленности
Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси»
Проведение мероприятий, направленных на формирование
трудовых навыков и профессиональное самоопределение
молодежи, в том числе:
- республиканский конкурс по благоустройству и озеленению
территорий «Украсим Беларусь цветами»;
- республиканская акция «Сад моей мечты»;
- привлечение обучающихся к участию в республиканском
месячнике, субботниках, мероприятиях по благоустройству и
озеленению территорий, прилегающих к колледжу общежитию,
природных и культурно-исторических объектов
Участие в республиканской акции «Наш труд вливается в труд
нашей Республики»
Создание условий для профессионального самоопределения
учащихся и воспитания конкурентоспособного специалиста, в
том числе:
- приобщение к традициям трудового коллектиа колледжа;
- проведение конкурсов профессионального мастерства;
- популяризация профессиональных достижений учащихся;
- включение учащихся в различные виды трудовой,
профессиональной и творческой деятельности, общественные
акции совместно с трудовым коллективам колледжа
- взаимодействие колледжа с учреждениями социокультурной
сферы по развитию общественно-трудовой активности
учащихся;
- обеспечение взаимодействия в процессе профессионального
становления учащихся колледжа с семьей, производственными,

Ежегодно

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся

Заместитель директора по воспитательной
работе, цикловые комиссии, ОО «БРСМ»,
профком учащихся

Ежегодно
2022, 2024

Ежегодно
Постоянно

ОО «БРСМ», профком учащихся, педагогорганизатор
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся,
педагог- организатор, цикловые комиссии,
кураторы учебных групп
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80.

81.
82.

83.

сельскохозяйственными
подшефными
и
другими
предприятиями, и организациями;
- приобщение обучающихся к научной, проектной,
исследовательской деятельности в рамках будущей профессии;
- развитие информационного обеспечения профессиональной
ориентации учащейся молодежи
Совершенствование профориентационной работы в колледже, в Ежегодно
том числе проведение:
- Дней открытых дверей;
- Дня профессии;
- организация мероприятий, посвященных профессиональным
праздникам;
- развитие сети объединений по интересам профессиональной
направленности, привлечение учащихся к участию в них
Участие
в
республиканском
информационно- 2021- 2025
профориентационном проекте «ПРОФ-БУМ»
Развитие традиций колледжа (гимн профессии, создание Постоянно
летописи,
музейная
экспозиция
истории
колледжа,
информационные стенды о лучших и известных выпускниках
«Профессиональное образование сегодня – стабильное будущее
завтра» и др.)
Информационное обеспечение профессиональной ориентации 2021-2025
учащихся:
- освещение вопросов профориентации в СМИ (печатное
издание, телевидение, радио) сети Интернет, использование
возможностей веб-сайта колледжа для проведения работы по
профессиональному просвещению;
- подготовка и распространение информационных материалов
(постер-мотиваторов, флаеров, бюллетеней, брошюр) о
профессии педагог, турагнт, экскурсовод, образовательных
услугах колледжа, оформление информационных стендов

Заместитель директора по воспитательной
работе,ОО «БРСМ», профком учащихся,
педагог -организатор, СППС, цикловые
комиссии

ОО «БРСМ», профком учащихся, педагог
организатор, цикловые комиссии
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся,
педагог организатор, цикловые комиссии
ОО «БРСМ», профком учащихся, педагог
организатор, цикловые комиссии

35
84.

85.

86.

87.

88.

Участие в республиканском конкурсе современного цифрового
творчества обучающихся учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования «Артпортал»
Участие в республиканских конкурсах профессионального
мастерства:
республиканский
информационно-профориентационный
проект «ПРОФ-БУМ»;
- республиканский конкурс юных журналистов «Ты в эфире!»; республиканский
конкурс
«WorldSkills
Вelarus»;
республиканский конкурс по основам профессиональной
подготовки среди учащихся «ІuпіогSkillsВеІагus»;

2021, 2023, 2025

2022, 2024

ОО «БРСМ», профком учащихся, педагогорганизатор
Заместитель директора по воспитательной
работе, профком учащихся, педагогорганизатор, цикловые комиссии

2021, 2023, 2025
Ежегодно
2022,2024

Участие в республиканском конкурсе инновационного и 2021,2023, 2025
технического творчества учащейся молодежи «Ні-ТесЬ»

Эстетическое воспитание
Разработка и реализация учебных программ факультативных 2021-2025
занятий,
образовательных
программ
дополнительного
образования молодежи, направленных на формирование
эстетической культуры личности
Проведение в колледже мероприятий, направленных на
усвоение
обучающимися
искусствоведческих
знаний, 2021-2025
воспитание эстетического отношения к природе и искусству,
развитие эмоциональной сферы личности художественными
средствами, приобщение обучающихся к отечественной и
мировой художественной культуре, развитие и реализацию
творческого потенциала учащейся молодежи, в том числе:
- республиканский смотр-конкурс хорового творчества
«Спяваем разам»;
2022, 2024
- участие в республиканской выставке-конкурсе декоративноприкладного творчества учащихся «Калядная зорка»
Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, профком учащихся, педагогорганизатор, цикловые комиссии

Заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по воспитательной
работе
Педагог -организатор, педагоги
дополнительного образования, цикловые
комиссии

Руководитель Народного академического
молодёжного хора
Педагоги дополнительного образования
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- участие в республиканском смотре-конкурсе художественных 2021, 2023, 2025
коллективов и индивидуальных исполнителей учащейся и
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі»

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог- организатор

89.

Проведение мероприятий в рамках Международного дня Ежегодно
музыки, Международного дня музея, Всемирного дня искусства,
Всемирного дня театра

Педагог -организатор, цикловая комиссия,
кураторы учебных групп

90.

Участие в международном фестивале хоровой музыки «Великое Ежегодно
искусство вдохновлять»

Заместитель директора по воспитательной
работе, педагог- организатор, руководитель
Народного академического молодёжного хора
,

91.

92.

93.

Воспитание культуры быта и досуга
Разработка и реализация учебных программ факультативных Постоянно
занятий,
образовательных
программ
дополнительного
образования молодежи, направленных на формирование
культуры быта и досуга учащихся
Создание в колледже условий воспитания культуры быта:
Постоянно
- организация воспитательной среды, способствующей
формированию культуры быта;
- подготовка учащихся к занятиям бытовым трудом;
- максимальное вовлечение учащихся в различные виды
деятельности, способствующей формированию культуры быта с
учетом их интересов, способностей и потребностей (викторины,
смотры- конкурсы, праздничные вечера, фотовыставки,
конференции, спортивно- массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия);
- экскурсии, походы выходного дня;
- интеграция усилий семьи и колледжа по формированию
культуры быта учащейся молодежи
Проведение мероприятия в общежитии, направленные на
формирование культуры быта и досуга учащейся молодежи

Заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся,
кураторы учебных групп, воспитатели
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94.

95.

96.

97.

(праздничные вечера, конкурс на лучшую комнату, онлайн
конференция председателей Совета общежития и др.)
Участие в республиканском конкурсе информационно- 2021, 2023, 2025
методических разработок культурно-досуговых мероприятий
для учащейся молодежи «КРЕОН
Развитие технического творчества молодежи в колледже в том
числе:
- участие в областного этапе конкурса творческих работ Ежегодно
«ТехноЁлка»;
- участие в областной выставке технического и инновационного
Ежегодно
творчества
учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования;
Повышение эффективности воспитательной работы в шестой Постоянно
день недели, в том числе:
проведение
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных, иных воспитательных мероприятий;
- организация трудового воспитания, профориентационной
работы;
- посещение учащимися музеев, театров, выставок, зоопарка

Педагог- организатор.кураторы учебных групп,
воспитатели
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся

Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся,
педагог
организатор,
руководитель
физвоспитания

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся
Совершенствование деятельности педагогических работников
Постоянно
Заместитель директора
колледжа по защите прав и законных интересов обучающихся,
работе
рассмотрение вопросов на заседаниях МО кураторов,
совещаниях при директоре.

по

воспитательной
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98.

Совершенствование работы колледжа по:
Постоянно
раннему выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении;
профилактике детской безнадзорности, социального
сиротства, правонарушений несовершеннолетних;
социально-педагогической
поддержке
и
оказанию
психологической помощи учащимся, в том числе детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителе

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, ОО «БРСМ», профком учащихся

99.

Реализация в колледже Программы воспитания и защиты прав и Постоянно
законных интересов детей, находящихся в социально опасном
положении

СППС

100.

Активизация информационно-просветительской работы по Постоянно
предотвращению торговли людьми, проведение консультаций с
лицами, выезжающими за рубеж с целью трудоустройства
Социально-педагогическое и психологическое сопровождение Постоянно
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказание помощи в социальной адаптации, развитие семейных
ценностей, формирование осознанного родительства:
- цикл практикумов-тренингов «Я – автор моей жизни»;
- создание видеофильма «Когда я стану мамой/папой» (на основе
интервью обучающихся) с просмотром и обсуждением;
- интерактивные игры «Экономист», «Планирование бюджета»,
«Домашний быт»

СППС

Участие в республиканской акции «Теплый дом» в поддержку 2021-2025
семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Расширение практики временной трудовой занятости в Постоянно
свободное от учебы время учащихся, прежде всего, из
неблагополучных семей, а также состоящих на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС

101.

102.

103.

СППС

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС
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104..

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания
Мониторинг качества воспитания в колледже
Постоянно
Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, кураторы учебных групп,
воспитатели
Организация эффективного методического сопровождения Постоянно
Заместитель директора по воспитательной
деятельности педагогических работников колледжа посредством
работе
использования дистанционных форм взаимодействия, в том
числе:
проведение
инструктивно-методических
совещаний,
семинаров по вопросам организации идеологической и
воспитательной работы;
- развитие сетевых педагогических сообществ;
проведение
конкурса
инновационных
продуктов 2022
воспитательной направленности, полученных в процессе
инновационной деятельности учреждений образования
Участие в международных и республиканских научнометодических мероприятиях, конференциях, круглых столах,
посвященных актуальным вопросам воспитания обучающихся
Научно-методическое обеспечение тестирования учащихся на
предмет употребления алкоголесодержащих напитков и
наркотических средств в учреждениях общего среднего
образования
Проведение для педагогов обучающих семинаров по
эффективным формам работы с подростками, направленной на
профилактику употребления наркотических веществ
Участие в республиканских, областных, городских (районных)
выставках научно-методического обеспечения образования и
педагогического опыта по идеологической и воспитательной
работе
Участие в постоянно действующих семинарах-практикумах по
внедрению подхода «равный обучает равного»

2021-2025

Заместитель
работе

директора

по

воспитательной

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе

2021, 2023, 2025

Заместитель директора по воспитательной
работе

Ежегодно

Заместитель директора по воспитательной
работе
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111.

112.

113.

114.
115.

Совершенствование системы повышения квалификации
педагогических работников колледжа в установленные сроки (с
учетом региональной специфики), в том числе:
- участие в работе областного и республиканского совета
Ежегодно
директоров;
-участие в заседаниях республиканских учебно-методических
Ежегодно
объединений педагогических работников по основным
направлениям деятельности;
-участие в республиканских семинарах и мастер-классах для Ежегодно
руководителей объединений по интересам художественного
направления, организаторов детского и молодежного движения
Участие в областных семинарах для заместителей директоров по 2021-2025
воспитательной работе и педагогов социальных по
профессиональному самоопределению выпускников и их
социализации»

Директор, заместитель директора по
воспитательной работе

Заместитель директора по воспитательной
работе

Информационное обеспечение воспитания
Организация информационного сопровождения воспитания, в Постоянно
Заместитель директора по воспитательной
том числе:
работе, ОО «БРСМ», профком учащихся
- освещение в
средствах массовой информации, средствах
информации колледжа (малотиражные газеты, радио- и
видеостудии, Интернет-сайты и др.) лучшего педагогического
опыта и актуальных вопросов воспитания;
- систематическое ведение на сайте колледжа веб-страниц,
содержащих основные аспекты организации идеологической,
социальной и воспитательной работы, современные формы
воспитания;
- развитие информационных банков передового педагогического
опыта в области воспитания
Участие в конкурсе сайтов учреждений образования «Сайт
Заместитель директора по воспитательной
учреждения образования как ресурс воспитательной работы»
работе, СППС
Внедрение в практику инструктивно-методических писем, Ежегодно
Заместитель директора по воспитательной
рекомендаций по основным направлениям организации
работе
идеологической и воспитательной работы в учреждениях
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116.

117..

118.
119.
120.

образования, в том числе по проведению:
первого урока и мероприятий, посвященных Дню знаний 1
сентября;
Дня белорусской письменности
Использование веб-сайта в целях повышения информационной Постоянно
культуры педагогических работников, учащихся и их законных
представителей
Информационная и методическая поддержка Интернет- Постоянно
проектов,
творческих
Интернет-ресурсов,
создаваемых
учащимися (Интернет-газеты, Интернет-журналы, авторские
блоги творческих учащихся, личные сайты учащихся и т.п.)

Заместитель директора по воспитательной
работе, СППС, воспитатели
Заместитель директора по воспитательной
работе, ОО «БРСМ», прфком учащихся

Организационно-управленческое обеспечение воспитания
Разработка программы воспитания учащейся молодёжи
2021
Заместитель директора по воспитательной
колледжа
работе
Участие в конкурсе «Занесении на Доску почета города Пинска Ежегодно
Педколлектив
предприятий, организаций, учреждений»
Анализ качества воспитания на заседаниях при директоре, МО
Администрация
кураторов, совете колледжа, педсовете:
-Итоги изучения деятельности СППС по выполнению Декрета Ежегодно
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях», Декрета Президента Республики
Беларусь от 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотиков», Закона
Республики Беларусь «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», деятельности по охране
детства;
-О состоянии физического воспитания и спорта в колледжа, Ежегодно
итогах выступления сборной команды в области на спартакиаде;
-Об эффективности работы социально-педагогической и Ежегодно
психологической службы колледжа, кураторов учебных групп
по оказанию психолого-педагогической поддержки учащимся,
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях;
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-О состоянии идеологической и воспитательной работы в Ежегодно
колледже;
-О деятельности дополнительного образования молодежи по Ежегодно
обеспечению качества дополнительного образования;
-Итоги реализации Программы воспитания учащейся молодёжи 2025
колледжа на 2021-2025 годы
Программа рассмотрена и утверждена
на Совете колледжа 09.04.2021
протокол №12

